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Аннотация
Статья анализирует процесс поиска и выбора слова в сознании говорящего (во вну-

тренней речи). Приводится новый материал, подтверждающий участие парадигмати-
ческих (семантических и формальных) оснований в выборе слова, а также влияние 
синтагматического фактора (сочетаемости). Вектор семантического поиска означает 
движение от замысла к лексическим кластерам, к группировкам синонимов – вплоть 
до выбора конкретной лексемы (копна – скирда – стог; опрос – допрос). Учитывается 
также использование описательных, перифрастических наименований (медицинский 
скотч вместо пластырь). Вектор формального поиска означает активизацию буквен-
но-звуковых связей, с опорой на слоговую структуру слова, консонантные группы и 
т.п., включая случаи использования омонимов и паронимов (вместо термины – тер-
нии; вместо панамки – помадки). Особое внимание уделяется случаям явных обмолвок 
(оговорок). Синтагматическое влияние находит свое отражение в навязывании типич-
ных лексических партнеров слова (к уже выбранному сокровища автоматически поды-
скивается партнер остров, к определению губная – помада). Синтагматические связи 
могут прогнозировать и довольно значительную часть текста (т.е. служат опорными 
точками при его порождении). Обращается внимание на специфику порождения текста 
в разных дискурсивных условиях, в том числе, в рамках отдельных жанров. Осозна-
ние взаимодействия формы и содержания слова впервые подробно иллюстрируется на 
примере разгадывания кроссвордов. Материалом исследования служат тексты русской 
художественной литературы (от А.П. Чехова до Т. Устиновой), а также собственные 
записи устной спонтанной речи и данные интернета.
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Введение
В сознании говорящего под воздействием внешних и внутренних стимулов форми-

руется замысел, и его предстоит воплотить в речевую единицу – высказывание. Одна 
из важнейших составляющих этого процесса – поиск нужных названий, выбор слов. А 
слово, как известно, – знак, обладающий двумя сторонами: планом содержания (зна-
чением) и планом выражения (формой, буквенно-звуковой оболочкой). И говорящий 
на этапе внутренней речи – не осознаваемого в прямом виде формирования будущего 
высказывания – имеет дело именно с этими двумя планами, онтологически противопо-
ложными, но подразумевающими друг друга.
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Конечно, характер речевой деятельности во многом определяется психотипом го-
ворящего. Личность рефлексирующая, сомневающаяся, «витающая в облаках» может 
систематически испытывать затруднения в выборе номинации, вплоть до афатических 
расстройств. Вот характерный пример – самопризнание персонажа из романа А. Бело-
го «Петербург»:

Я путаюсь в каждой фразе. Я хочу сказать одно слово, и вместо него говорю вовсе не 
то: хожу все вокруг да около… Или я вдруг забываю, как называется, ну, самый обыден-
ный предмет; и, вспомнив, сомневаюсь, так ли это еще. Затвержу: лампа, лампа и лампа; 
а потом вдруг покажется, что такого слова и нет: лампа. А спросить подчас некого: а если 
бы кто и был, то всякого спросить – стыдно, знаете ли: за сумасшедшего примут.

А вот совершенно иной взгляд на язык и на процесс речепорождения. Это цитата 
из романа Владимира Набокова – признанного мастера языковой игры, который легко 
экспериментирует со словосочетаниями и купается в игре созвучий:

Мне нравилось – и до сих пор нравится – ставить слова в глупое положение, сочетать 
их шутовской свадьбой каламбура, выворачивать наизнанку, заставать их врасплох. Что 
делает советский ветер в слове ветеринар? Откуда томат в автомате? Как из зубра сделать 
арбуз. («Отчаяние»)

Но если говорить о процессе поиска и выбора слова в «усредненных», обыденных 
обстоятельствах, то ситуация словесного «блуждания вокруг денотата» [Ляпон 1992: 
79–82] так или иначе знакома всем. Другое дело – что она редко становится предметом 
специального обсуждения. Перейдем к описанию фактического материала.

Поиск по линии плана содержания 
Напомним сначала классический пример с «лошадиной фамилией» из рассказа 

А.П. Чехова. Перебор имен (Кобылин? Жеребцов? Жеребятников? Лошадкин? Ко-
ренной? Коненко? Тройкин? Меринов? и т.д.) – это, конечно, поиск, определяющийся 
семантической доминантой ‘лошадь’. Но есть другие литературные свидетельства – с 
иной, разумеется, доминантой, но совершенно аналогичные по сути. Вот одно из них, 
из повести Т. Устиновой «Пороки и их поклонники».

– Значит, вы согласны? – возликовал сосед Гаврила Романович. Архипов никак не мог 
вспомнить его фамилию. <…>

Как же его фамилия?.. Какая-то государственная фамилия – Гимнов или Граждани-
нов? <…>

Хорошо, что у него душа кедра, а не носорога. Была бы носорога, он бы сейчас ко-
го-нибудь точно боднул. Например, Гаврилу Романовича – Думцева, Министерских, Без-
законова? <…>

Когда дверь захлопнулась, вспомнилась наконец неуловимая фамилия. Соседа звали 
Гаврила Романович Державный.

Державный, а вовсе не Беззаконных!

Симптоматично, кстати, что варианты Беззаконов и Беззаконных в данном контек-
сте для говорящего – «одно и то же»: формальные тонкости роли не играют, поиск 
определяется заданным семантическим вектором. 
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Разумеется, этот вектор работает не только в случае с фамилиями. Более того, как 
раз имена собственные в меньшей степени попадают в светлый круг внимания гово-
рящего – хотя бы потому что в большинстве случаев они деэтимологизировались (кто 
сегодня, кроме маленьких детей, вспомнит о том, что фамилия Державин связана с 
державой, а Пушкин – с пушкой?). Но за пределами онимов поиск нужной номинации 
означает веерообразный перебор кандидатов на известную синтаксическую роль. Это 
постоянный спутник речепорождения. Семантические доминанты, которые при этом 
определяют поиск, могут быть очень широкими – такими как ‘природа’ или ‘что-то 
восточное’, но могут и сводиться к довольно узкой лексико-семантической группе. 
Конечно, данный процесс занимает ничтожные доли секунды и сравнительно редко 
попадает «на выход», во внешнюю речь. Тем не менее, в художественной литературе 
подобные факты фиксируются.

Перед ним затемнело что-то большое, высокое и округлое вверху. Он передумал вся-
кое, это представлялось ему даже огромной головой, хотя он уже понимал, что это скир-
да, или стог, или копна – как там называется… (А. Битов. Роль.)

Например, в восьмидесятом году познакомилась я с очень интересным мужчиной; он 
в Доме культуры «Строитель» вел кружок… то ли баянистов, то ли аккордеонистов – 
сейчас уже не вспомню. (В. Пьецух. Потоп.)

Семантический вектор поиска нужной номинации означает для говорящего опре-
деленную свободу действий, но подчеркнем, что эта свобода существует в пределах, 
заданных замыслом. Симптоматичен в данном плане ответ И. Ильфа и Е. Петрова на 
вопрос о том, как происходит их совместное литературное творчество (выделение в 
скобках наше. – Б.Н.):

Как мы пишем вдвоем? Вот как мы пишем вдвоем: «Был летний (зимний) день, когда 
молодой (уже немолодой) человек (-ая девушка) в светлой (темной) фетровой шляпе 
(шляпке) проходил (проезжала) по шумной (тихой) Мясницкой улице (Большой Ор-
дынке)». Все-таки договориться можно.

Очевидно, каждый из соавторов имеет право на свое видение мира, однако общая 
рамка замысла уже задана: может происходить только та или иная его детализация.

В рамках семантических связей следует рассматривать и словообразовательное ва-
рьирование: говорящий уже выбрал корневую морфему, но с помощью префиксов или 
суффиксов формирует, уточняет ее лексическое значение. Примеры:

Купив без очереди кружку пива, Социолог предпринял попытку внедриться в каку-
ю-нибудь питейную группу и начать конкретное исследование путем профессионально 
разработанного допроса… тьфу, черт возьми, эту дурную привычку, …опроса. (А. Зино-
вьев. Зияющие высоты.)

…Ежели мотылек рождается для полета, то личность – для счастья. Ты не личность, 
роняет он, ты – личинка. (С. Соколов. Тревожная куколка.)

ЭСФИРЬ. …И вот пожалуйста, она две недели как приехала, а он вчера ей сделал 
предложение. И сегодня они пошли подавать эту заявку… заявление… да! Она в него 
сразу влюбилась, с первого взгляда! (Л. Улицкая. Мой внук Вениамин.)

Доминирующая роль семантических связей в лексической системе очень хорошо 
обнаруживает себя при наблюдениях над спонтанной устной речью. Примеры такого 
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рода можно найти уже в новаторском для своего времени сборнике [Русская разговор-
ная речь 1973], например:

…Ну там позавтракали/ и сели на автобус бахчисарайский// Он идет до Бахчисарая/ 
но нам надо было проехать примерно две трети пути// Ну/ дорога все время зигзагами/ 
этим серпантином/ я раньше не знала/ что есть такое название серпантин//

…Потому что/ обычно/ когда играешь/ то думаешь о левой/ о правой руке// Правой 
руке больше поручено гораздо//

Ну я главным образом по цветоводству конечно/ у меня цветов было на участке очень 
много всевозможных// Я была болельщик// Знаете когда мы приехали/ муж тогда был 
жив конечно// И э-э… на участке ничего не было/ я стала… это… цветы сажать… (бо-
лельщик – вместо энтузиаст; выделение в примерах везде наше. – Б.Н.).

Аналогичный материал анализируется в работе [Цейтлин 2015]; в большом раз-
нообразии подобные факты представлены сегодня в Интернете, на сайте народного 
словесного творчества AdMe. Приведем несколько примеров.

 · Вчера в переписке по WhatsApp с заболевшей подругой.
Она: «Все, я старая развалина».
Я: «Ты не развалина, ты…» – и ступор. Крик мужу: «Серег, как называются старые 

вещи?»
Он: «Хлам».
Я: «Нет, дорогие, произведения искусства и т.п.».
Он: «Антиквариат».
Вот так, пока писала, забыла слово «антиквариат». © Olga_S / AdMe
· Был у кумы кот, звали Плаксик. Ей нужно было уехать, я ходила кота кормить. И в 

один прекрасный день у меня вылетело из головы, как его зовут. В итоге ходила и звала: 
«Печалька! Печалька!» © Юлия Кулагина / Facebook

· Мой сын (на тот момент 12 лет) рассказывает: «На уроке английского мы проходили 
м-м-м-м... А! Плачевные предложения – вот что!» После долгих объяснений поняли, что 
он имел в виду страдательный залог. © Ksaverija / AdMe

Затруднения, возникающие в процессе поиска слова, могут приводить либо к созда-
нию словообразовательных окказионализмов, описательных наименований, либо про-
сто к обмолвкам, случаям ошибочной номинации. Сначала примеры с того же сайта 
AdMe. 

· Моя жена – доктор ядерной физики. Помнит массы пионов и мионов, любую посто-
янную величину до десятка цифр после запятой. Но слова забывать – это любимое хобби. 
Поэтому у нас дома есть «куб на колесиках», «труба с водой», «мохнатая штуковина на 
полу» и «вон та штуковина, на которой такая другая штуковина, которая похожа на... а 
ладно, сама возьму». © Гриб Мухомор / AdMe

· Часто забываю свой возраст, иногда вылетают из памяти какие-то элементарные 
слова, но вспоминаются на других языках, этим спасаюсь. На последнем совещании не 
смогла вспомнить слово «коллеги» и начала с «уважаемые люди, которые тоже тут рабо-
тают». © Комментаторка / AdMe

· Постоянно забываю слово «пластырь». Приходится объяснять: «Дайте этот, как 
его... медицинской скотч! Ну я слово забыла, ну вы же поняли». © MadNat / Pikabu
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Любопытен комментарий редактора (или системного администратора) к этим за-
писям: «Мы в AdMe.ru уверены, что небольшие казусы с памятью – это не повод стес-
няться, а возможность создать новые слова и потренироваться в искусстве подбора 
синонимов». Иными словами, перед нами – не отходы работы речедеятельностного 
механизма, а индивидуальный творческий продукт!

Случаи сбоев, обмолвок, ошибочных номинаций попадают и в художественные 
тексты. Они используются для подтверждения спонтанного, неподготовленного харак-
тера речевого акта, а также для демонстрации уровня речевой культуры персонажа, 
например:

КОЛЯ. …Даже вот этих вот жуков насобирать кучу целую, насобирать, да? Посушить 
их, на иголочку вот так вот натыкнуть – раз! – покрывать лаком потом и продавать на 
базаре этим… ну, как их? Нумизматам, вот!

ЗОЯ. Кому-у?
КОЛЯ. Ну, этим… Ну, тем, кто их собирает… (Н. Коляда. Колдовка; слово нумизмат 

употреблено вместо коллекционер, собиратель, энтомолог…)
– …Тут начались, как говорится, мои университеты, и, честно скажу, с мужским кон-

тингентом мне настойчиво не везло. Никак не попадался мне в жизненном пути хозяин, 
опора… (В. Пьецух. Потоп; настойчиво – вместо решительно.)

– …Он один ключ хорошо сделал, как раз который сложный, а второй не очень, его 
все время в замке… закусывает. Это тетя так говорила. (Т. Устинова. Пороки и их по-
клонники; закусывает – вместо заедает.)

Естественно, группировка слов в нашем сознании по тематическому принципу не 
исключает того, что одна и та же лексическая единица может одновременно входить в 
разные кластеры: скажем, слово копна может актуализироваться при работе с класте-
рами «сельское хозяйство», «волосы», «конусообразные массы» и т.п. В этом – одно 
из проявлений многомерности лексической системы. На тех же примерах мы можем 
наблюдать другое ее свойство: способность к аппроксимации, к приблизительным но-
минациям. Так, в следующем примере некто употребляет в своей речи словосочетание 
полные вилы (с угрозой). А в речи собеседницы это выражение превращается в длин-
ные грабли:

– Ты, курочка, язычок свой прикуси и слушай, – сказали в трубке весело, – если твой 
козырь из Москвы хоть шаг шагнет, будут ему полные вилы. Последние дни доживает. 
И не крутись ты, курочка, а слушай!..  

<…>
– Он сказал про детей. Мне надо позвонить, Дмитрий Андреевич.
– Кто сказал?
– По телефону… Он сначала сказал, что вы в Киев ехать не должны, или будут вам… 

длинные грабли. (Т. Устинова. Саквояж со светлым будущим.)

Определение полный отложилось в памяти как Magn, т.е. ʽбольшой, сильный, мак-
симальныйʼ, а сельскохозяйственный инструмент вилы трансформировался в другой 
предмет из той же области грабли. Поиск лексической единицы идет в направлении 
от общего – к частному, и подобных примеров можно привести множество. По данно-
му поводу стоит в очередной раз вспомнить слова А.М. Пешковского: «Совершенно 
случайные обмолвки открывают иной раз глубокие просветы в области физиологии и 
психологии речи» [Пешковский 1959: 52].
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Но параллельно механизмам семантического поиска в сознании говорящего акти-
вируются и формальные связи. Рассмотрим их подробнее.

Поиск по линии плана выражения
В процессе воплощения мысли в текст свою роль играют и формальные корреспон-

денции [Цейтлин 2015: 208–209; Норман 2018: 43–44 и др.]. Покажем сначала на лите-
ратурных примерах, как говорящий идет на поводу звуковых (или буквенных) ассоци-
аций: в конкретном случае он оказывается в плену у консонантных созвучий.

– …Как такие слова называются, которые непонятны? – скромно спросил Копенкин. 
– Тернии или нет?

– Термины, – кратко ответил Дванов. (А. Платонов. Чевенгур.)
– Тебе повезло, – кричит, – нашли узбека. Мищук его нашел… Где? Да на Кузнечном 

рынке. Торговал этой… как ее… хохломой.
– Наверное, пахлавой?
– Ну, пахлавой, какая разница… (С. Довлатов. Чемодан.)
Интересно, как можно за десять минут ознакомиться с таким левиафаном?
Последний вопросительный знак, увы, относится к Симочкиным пробелам: всю 

жизнь она путала «фолиант» с «левиафаном». (В. Аксенов. Скажи «изюм»!)
…Он тут же догнал своего нового знакомого и, опять приноровившись к чужому 

шагу, восхищенно заметил:
– Ты ходишь, как ублюдок… То есть, я хотел сказать, как верблюд. (С. Родионов. 

Долгое дело.)

В подобных ситуациях фонетическое сходство слов носит разовый характер, поэ-
тому данные слова нельзя считать паронимами. Однако можно обнаружить при этом 
некоторые собственно языковые закономерности, по-своему провоцирующие обмолв-
ки: это сходство слоговой структуры слов, а также опора на редкие и «выразительные» 
согласные – такие как [х], [ф], [ц], [ш], [р] и др.

В то же время известны примеры повторяющихся, регулярных (и в этом смысле – 
системных) сбоев: это случаи смешения слов вроде ветеран и ветеринар, дипломат 
и дипломант, распутица и распутница, талан и талант, априорный и эмпирический, 
крамольный и криминальный и т.п. Эти примеры традиционно считаются паронимами 
и многие из них в качестве таковых и фиксируются в словарях паронимов.

Естественно, аналогичные сбои представлены и в реальной устной речи. В собран-
ном нами материале зафиксированы, в частности, следующие факты:

– Эта твоя колбаса, как ее – преферанс, что ли… забери ее (женщина, со средним 
образованием, примерно 55 лет; преферанс – вместо сервелат).

– Мама знаешь, чем чистила линолеум… этим, как это называется… не пастила… 
это… мастика (женщина, с неполным средним образованием, примерно 60 лет).

– Пляж, вокруг дети все в помадках… (женщина, со средним образованием, пример-
но 35 лет; в помадках – вместо в панамках).

Исследователи многократно подчеркивали, что опора на единицы плана выражения 
при речепорождении представляет собой маргинальный (по сравнению с семантиче-
ским) вектор поиска [Ушакова 1979: 43–46 и др.]; однако ситуации, в которых он акти-
визируется, не так уж редки. 
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Взаимодействие двух планов
В обычном случае два вектора поиска нужной лексемы – семантический и фор-

мальный – функционируют параллельно и кооперируют свои усилия. А именно: до-
минирующий семантический поиск поддерживается более или менее спорадическими 
формальными подсказками. Но взаимодействие данных векторов усиливает и вероят-
ность ошибки: если слова, сходные в плане выражения, относятся к одной тематиче-
ской сфере (это нередко встречается среди паронимов), то последнее обстоятельство 
усиливает влияние формального фактора (ср. появление понятия таронимии в совре-
менной лингвистике: [Мандрикова 2011; Норман 2018: 46–47; Норман  2020: 173–175 
и др.]). Примеры таких сбоев в спонтанной устной речи:

– Эта кошмара… мошкара не дает жить (мужчина, с высшим образованием, при-
мерно 40 лет).

– Ну, марки – это государственная привилегия, их всех легко учесть, а вот значки 
шлепает любая контора, любой завод – какой уж тут каталог (мужчина, с высшим обра-
зованием, 30 лет; привилегия – вместо монополия).

– В письмах Белинского, в этом издании, масса лакун, и их можно объяснить цензур-
ными поводами (мужчина, с высшим образованием, примерно 35 лет; лакуны – вместо 
купюры).

Понятны семантические предпосылки таких оговорок: это общие семы в составе 
значений. Кошмар(а) и мошкара – это ʽчто-то плохоеʼ, привилегия и монополия – это 
ʽчто-то официальноеʼ (ограничение или льгота), а лакуны и купюры – какие-то пропу-
ски, пробелы…

Приведем теперь иллюстрации из литературных контекстов:
ЧЕБУТЫКИН. И угощенье было тоже настоящее кавказское: суп с луком, а на жаркое 

– чехартма, мясное.
СОЛЕНЫЙ. Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука.
ЧЕБУТЫКИН. Нет-с, ангел мой. Чехартма не лук, а жаркое из баранины.
СОЛЕНЫЙ. А я вам говорю, черемша – лук. (А.П. Чехов. Три сестры.)
– …О братья-разбойники, поддержите в тяжелую годину своих страждущих собрать-

ев! Иначе я в муках голода съем ваш гриб из семейства ядовитых и скончаюсь на ваших 
глазах в ужасных конвульсиях.

– Очень просто! Я лично даже без конфузий, – сказал крапивный человек, – нам 
помереть ничего не стоит. (Л. Кассиль. Кондуит и Швамбрания.)

Скучая, я все чаще мучаю – как коса означенный злак – свой казненный, виноват, 
казенный будильник. (Б. Кенжеев. Обрезание пасынков.)

Я ведь, ступив с корабля на пристань, уже в лагере был, а заключение свое осознал 
только, когда вошел в ворота. Написал по ошибке – злоключение, тоже неплохо. (Е. Во-
долазкин. Авиатор.)

Если в примере из А.П. Чехова путаница с названиями грузинских блюд объясняет-
ся, кроме созвучий, единой темой разговора, а в примере из Л. Кассиля недоразумение 
сводится к несовпадению в лексиконах собеседников, то в последних двух цитатах 
семантические предпосылки обмолвок более глубокие и завуалированные. По-види-
мому, как в паре казненный – казенный, так и в паре заключение – злоключение можно 
усмотреть наличие поддерживающей семы отрицательной оценки: ʽплохо, опасноʼ.
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Не будем останавливаться здесь специально на фактах народной этимологии, при-
водящих к коммуникативным недоразумениям, приведем только дополнительно один 
показательный пример:

Расстелив простыню, Маша распрямилась и увидала, что внизу, под картиной, есть 
печатная надпись: «Плакетка. Св. Бонавентура. Флоренция. XVII в. Флорентийская моза-
ика». Слово «плакетка» Маше совсем не понравилось, потому что в нем слышалось ей 
слово «плакать». (Ю. Мориц. От разрушения, от размыва и оползания…)

Народная, или ложная, этимология – это очень яркое проявление сложного взаимо-
действия формального и содержательного аспектов слова.

Жанрово-стилевая специфика поиска
Разумеется, говоря о том, как взаимодействуют два вектора поиска и выбора слова 

в процессе порождения текста, следует делать поправку на специфику дискурсивных 
условий. Хорошо известно, в частности, сколь велика сила формальных  ассоциаций 
в создании поэтического текста. Иосиф Бродский в диалогах с Соломоном Волковым 
откровенно сказал: «Поэт работает с голоса, со звука. Содержание для него не так важ-
но, как это принято думать. Для поэта между фонетикой и семантикой разницы почти 
нет» [Волков 2004: 312].

Поэтому заслуживает внимания характер взаимодействия плана содержания и пла-
на выражения в отдельных функциональных стилях речи и даже жанрах. Речь публич-
ная, официальная предполагает значительно более строгий контроль за использовани-
ем лексики. В то же время хорошо известно, что в жаргонной сфере номинации очень 
часто опираются на формальное сходство с другими, вполне литературными словами. 
Таково происхождение жаргонизмов лимон ʽмиллионʼ, шпора ʽшпаргалкаʼ, молоток 
ʽмолодецʼ, фанера ʽфонограмма, контрабас ʽконтрабандаʼ, стопудово ʽстопроцентноʼ 
и др. В последние десятилетия данный процесс захватывает сферу компьютерной лек-
сики, ср.: клава ʽклавиатураʼ, винт ʽвинчестерʼ, лазарь ʽлазерный принтерʼ, мамка или 
матка ʽматеринская платаʼ и т.п.

Остановимся здесь на участии двух указанных факторов в ходе разгадывания крос-
свордов. Этот жанр языковых забав вообще чрезвычайно показателен как фокус вза-
имодействия семантических и формальных составляющих в процессе нахождения 
слова. Кроссворд – головоломка, представляющая собой в классическом варианте пе-
реплетение рядов клеток, которые надо заполнить словами согласно заданным опреде-
лениям. Определения эти основываются на энциклопедических толкованиях с некото-
рыми сокращениями: обычно в них приводятся только основные (дифференциальные) 
семантические признаки. Если в ходе разгадывания кроссворда, благодаря пересечени-
ям горизонтальных и вертикальных рядов, какая-то буква становится известна, то это 
сильно облегчает поиск слова. К примеру, если в условии кроссворда задано: «Краткое 
иносказательное нравоучительное стихотворение», а первая буква уже известна – это 
Б, то нетрудно догадаться: это басня.

Но в последнее время (практически после 2000 года) в российских периодических 
изданиях, например, в еженедельнике «Аргументы и Факты», стали публиковаться 
кроссворды, в которых вместо редуцированного энциклопедического толкования сло-
ва дается его «фантазийное», ассоциативное описание. Например: 
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Толкование: Мера изюма. Ответ: Фунт.
Толкование: Птица с плохим почерком. Ответ: Курица.
Толкование: Оппонент орла. Ответ: Решка.
Толкование: Ребенок для священника. Ответ: Чадо.
Толкование: Пораженец в дуэли с комаром. Ответ: Паук.
Понятно, что для ответа на первый вопрос надо вспомнить старый русский фразе-

ологизм не фунт изюма; точно так же ответ на второй подразумевает активизацию в 
памяти устойчивого выражения как курица лапой. В третьем случае надо нужно вы-
строить ассоциативный ряд «оппонент – противник – противная сторона – оборотная 
сторона», а кроме того, вспомнить, что орел – это еще и название одной из сторон мо-
неты. Четвертый пример напоминает нам, что предлог для выполняет в русском языке 
несколько различных функций. А пятый отсылает к стихотворной сказке К. Чуковского 
«Муха-Цокотуха»… Можно было бы счесть это своего рода языковой игрой с читате-
лем, внутрижанровым проявлением речевой эмпатии. Но заметим, что с позиций пси-
холингвистики такого рода метафорические и метонимические смещения усложняют 
ментальную деятельность и расширяют сеть ассоциаций, через которые происходит 
поиск слова.

Рассмотрим подробнее один пример. В кроссворде дается толкование: Искусство 
смены кадров. Что имеется в виду? Мысленный поиск идет в направлении понятий, 
связанных с профессиональной специализацией, штатным расписанием в учрежде-
нии, отделом кадров, кастингом в модельном бизнесе, конкурсами, профайлами, по-
служным списком кандидатов (куррикулум вите, Си-Ви), трудовой книжкой, увольне-
нием… Перебираются все ассоциации, связанные с составом работников предприя-
тий и учреждений. Но искомое слово – всего 4 буквы, причем первая уже известна из 
другого слова: К. Это важная формальная подсказка. Значит, должно быть что-то типа 
кадр? Круг? Каст? И вдруг, опять-таки из другого ряда, от другого слова, появляется 
еще одна формальная подсказка: третья буква в слове – это Н. И вот тут наступает 
озарение: это кино! Оказывается, кадр в исходном толковании надо было понимать 
совсем в другом смысле: это не ʽштатная единицаʼ, а ʽэлемент кинолентыʼ! Оставим 
в стороне остроумие составителя кроссвордов, но обратим внимание на важность со-
трудничества семантического и формального векторов в поиске слова. Если бы не 
было двух формальных подсказок, мысль, скорее всего, так и блуждала бы в ошибоч-
ном направлении.

Сотрудничество двух упомянутых парадигматических факторов – содержательного 
и формального – своеобразно преломляется в ходе речепорождения в третьей действу-
ющей силе: сочетаемости слова. 

Влияние синтагматических связей на выбор слова
Речь идет о синтагматических потенциях, заложенных в значении каждого слова. 

Причем психологические эксперименты показывают, что «синтагматические группы 
(типа дом горит, собака лает) возникают гораздо раньше и строятся с гораздо боль-
шей легкостью, чем ''ассоциативно'' организованные парадигматические связи – вхож-
дение в общую категорию (типа солнце – луна), подчинение (собака – животное) и 
т.д.» [Лурия 1975: 37]. Говоря по-другому, слово существует в сознании вместе с целым 
шлейфом своих речевых партнеров.
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На практике же это означает, что уже выбранная говорящим лексема предлагает 
ему круг своих привычных лексических связей (с большей или меньшей их устойчи-
востью). Говорящий их, естественно, учитывает, а иногда и ошибочно «клюет» на эту 
подсказку. Рассмотрим несколько примеров.

Для целого поколения русскоязычных людей название города Горький (ныне – 
Нижний Новгород) автоматически вытягивает в сознании строку из популярной в свое 
время песни на слова Е. Долматовского:

…Смерч начался, как утверждают официальные источники, в Горьковской области, 
под городом Горьким, где «ясные зорьки», и это особенно подозрительно… (Е. Попов. 
Прекрасность жизни.)

В новелле М. Веллера рассказывается, как радиолюбитель-коротковолновик кон-
струирует оригинальную антенну из старого железного хлама:

И вот, скромно и горделиво бормоча комплименты своим способностям, как взле-
тевший на насест петух, он сноровисто сгребает в бочонок свой остров сокровищ: 
стальную арматуру, мотки медной проволоки, паяльники, гаечные ключи и пассатижи. 
(М. Веллер. Премия Дарвина.)

Понятно, что сокровища употреблено здесь с сильной иронией (оно отражает точку 
зрения персонажа), но слово это настолько сильно ассоциируется со словом остров 
(после романа Р.Л. Стивенсона), что последнее появляется в авторской речи и там, где 
никакого основания для его появления, казалось бы,  быть не могло.

В следующем отрывке, из детективной повести, вопрос обращен к женщине-следо-
вателю, которая, по ее словам, редко чувствует себя «как белый человек»:

– Ты, между прочим, почему так поздно на работе сидишь, белый человек? У вас 
опять сиятельные трупы? (А. Маринина. Имя потерпевшего – Никто.) 

Судя по всему, трупы в работе следователя – самые обычные, но определение сия-
тельные пришло из названия итальянского кинофильма «Сиятельные трупы». К опи-
сываемой ситуации оно отношения не имеет, но словосочетание в целом укоренилось 
в сознании русскоязычного зрителя.

А еженедельник «Аргументы и Факты» в 2019 году (№ 51) опубликовал интервью 
с певицей, обладающей множеством музыкальных способностей. Журналистка спра-
шивает ее:

– Я открыла «Википедию» на вашей странице, прочитала про инструменты, которы-
ми вы владеете: акустическая гитара, аккордеон, балалайка, домра, губная… и вот тут 
почему-то первая мысль – «помада»…

Определение губная должно было бы относиться к существительному гармошка, 
но его «перебила» женская ассоциация помада. Ошибочный выбор слова объясняется 
устойчивыми связями лексем в сознании.

Синтагматическое влияние может простираться и на бóльшую, чем слово-партнер, 
единицу текста – в частности, на целое предложение. Тогда мы имеем дело с воспро-
изведением цитаты – точным или же приблизительным (реминисценцией). Примеры:

Много работала, уставала и счастья не хотела. Зачем хотеть то, чего нет. А есть по-
кой и воля. Вот этого сколько угодно. (В. Токарева. Сказать – не сказать.)
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ЮРА. Погоди, пусть ответит за это. Чем это мы не подходим?
ГАЛЯ. Неужели?
ЮРА. Что – неужели?..
СЛАВА. Неужели в самом деле все качели погорели? (Л. Петрушевская. Лестнич-

ная клетка.)

В первой цитате выражение счастья нет автоматически вытягивает в качестве про-
должения цитату из А.С. Пушкина; во второй – слово неужели провоцирует собесед-
ника на воспроизведение строк «Телефона» К. Чуковского (не имеющих отношения к 
сути разговора).

Обсуждение результатов
Чаще всего под синтагматическими сбоями при порождении речи понимаются 

нарушения грамматической нормы: ошибки в выборе управляемых форм и т.п., см.: 
[Овчинникова 2018]. Но и отклонения в лексической сочетаемости – тоже факт син-
тагматики, линейной цепи, формирующейся на выходе. В рассмотренных только что 
случаях вербальное решение говорящего обусловлено катафорическим давлением уже 
выбранного слова: предыдущий коммуникативный опыт ищет новое подтверждение 
своим коллокациям. Используя тезис герменевтиков, можно сказать, что это те ситуа-
ции, когда «die Sprache uns spricht» [Gadamer 1975: 439], т.е. «язык говорит человеком».

Причем синтагматические связи могут выстраиваться в последовательность, в це-
почку, которая и становится своего рода костяком или «пунктиром» для развития сю-
жета. Две иллюстрации из художественной литературы:

– …Аннушка… Аннушка?... – забормотал поэт, тревожно озираясь, – позвольте, по-
звольте… К слову «Аннушка» привязались слова «подсолнечное масло», а затем поче-
му-то «Понтий Пилат». Пилата поэт отринул и стал вязать цепочку, начиная со слова 
«Аннушка». И цепочка эта связалась очень быстро и тотчас привела к сумасшедшему 
профессору. (М. Булгаков. Мастер и Маргарита.)

Ты думаешь о яблоках, которые забыл купить, к этой мысли прицепляется образ коня 
в яблоках, конь тащит за собой легендарного героя Чапаева с саблей, на картине в школь-
ном коридоре, слышен шум, ребята вываливаются из класса, что-то глядит на тебя из 
окон, являются странные привязки, необъяснимые сближения – спохватываешься: о чем 
же я думал? (Б. Хазанов. Посох Мафусаила.)

Частным случаем синтагматических влияний можно считать хиазм. Это ситуация, 
когда слова говорящим уже выбраны, но «на выходе» они непроизвольно обменива-
ются своими синтаксическими позициями. (Разумеется, хиазм может использоваться 
и преднамеренно, как художественный прием, но об этом мы сейчас не говорим.) Два 
примера:

ГОРОДНИЧИЙ. …О лукавый народ! а так мошенники, я думаю, там уж просьбы из-
под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице, черт возьми по улице, по 
метле, и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто. (Н.В. Гоголь. 
Ревизор.)

ВИКТОР (протягивает руку). Виктор Кораблев. Заслуженный строитель СССР…
ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ. Юрий Павлович. Отец запаса. Полковник этой красавицы!
ДАША. Папа, ты все перепутал! (Ю. Поляков. Контрольный выстрел.)
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Будучи по своей природе антиподами, парадигматические и синтагматические свя-
зи вполне уживаются в рамках речевого акта – как в «положительном» смысле, под-
сказывая говорящему нужную лексему, так и в «отрицательном», сбивая его с нужного 
пути.

Очень важно отметить, что все рассмотренные кейсы практически укладываются в 
ту схему лексических связей слова, которую предлагают исследователи, использующие 
метод ассоциативного эксперимента. В частности, в пособии А.П. Клименко указыва-
ются 6 основных типов словесных ассоциаций, вокруг которых группируются реак-
ции испытуемых. Это: а) фонетические (без каких-либо семантических предпосылок), 
б) словообразовательные, в) парадигматические (отличающиеся от стимула лишь од-
ним семантическим признаком), г) синтагматические (составляющие вместе со стиму-
лом подчинительное словосочетание), д) тематические и е) цитатные [Клименко 1974: 
49–50]. Существуют и другие попытки классификаций полученного в психолингви-
стических экспериментах материала. При этом отмечается, что, хотя основную массу 
словесных реакций можно свести к основополагающей дихотомии «парадигматиче-
ские vs. синтагматические», нередки «и ассоциативные пары, в которых связь между 
стимулом и реакцией имеет не синтагматический или парадигматический, а более опо-
средованный и структурно менее четкий характер: она мотивирована отнесенностью 
стимула и реакции к одному сложному образу, к одному кругу представлений, к одной 
теме» [Гольдин, Сдобнова 2008: 22]. Это наблюдение также вполне соответствует рас-
смотренному нами материалу. 

Заключение
Поиск слова во внутренней речи представляет собой сложный многовекторный 

процесс, в котором задействованы все уровни языковой системы. Доминирует в этом 
процессе семантический вектор (это очерчивание темы, выбор лексико-семантической 
группы, подбор синонимов…), но своего рода подсказка может происходить и со сто-
роны формы (опора на конкретные звуки – чаще всего согласные, на слоговую струк-
туру слова…). И если проявления данного процесса, попадающие во внешнюю устную 
речь: перебор кандидатов, хезитация, обмолвки и т.п., – служат свидетельством есте-
ственности и спонтанности речепорождения, то аналогичные факты, представленные 
в художественной литературе, выполняют и определенную эстетическую функцию: 
они характеризуют персонажа как языковую личность, а также конкретную речевую 
ситуацию и т.д.

© Норман Б.Ю., 2022
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Abstract
The article analyzes the process of searching and choosing a word in the speaker’s mind 

(in inner speech). New material is presented confirming the participation of paradigmatic 
(semantic and formal) grounds in the choice of a word, as well as the influence of the 
syntagmatic factor (compatibility). The semantic search vector implies moving from an idea 
to lexical clusters, to groupings of synonyms – up to the choice of a specific lexeme (коп-
на – скирда – стог; опрос – допрос). The use of descriptive, periphrastic names is also 
taken into account (медицинский скотч instead of пластырь). The formal search vector 
implies the activation of letter-sound connections, based on the syllabic structure of the word, 
consonant groups, etc., including cases of using homonyms and paronyms (тернии instead 
of термины; помадки instead of панамки). Particular attention is paid to obvious slips of 
the tongue. The syntagmatic influence is reflected in the imposition of typical lexical partners 
of the word (the partner остров is automatically searched for the already chosen lexeme со-
кровища, the partner помада – for the attribute губная). Syntagmatic links can also predict a 
fairly significant part of the text (i.e., they serve as footholds during its generation). Attention 
is drawn to the specifics of text generation in different discursive conditions, including within 
individual genres. The awareness of the interaction between the form and content of a word 
is for the first time illustrated in detail on the example of solving crossword puzzles. The 
study is based on the texts of Russian fiction (from A. Chekhov to T. Ustinova) as well as the 
author’s own recordings of spontaneous oral speech and Internet data.
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